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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в соответствии с требованиями:
• федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.;
• примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015).
• авторской программы по окружающему миру «Окружающий мир», авторов Плешаков А.А.-М: Просвещение 2011.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлен на основе идей многообразия и целостности мира, уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству с природным многообразием, 
которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 
материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе. Ее реализация осуществляется через раскрытие 
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. Рассматривается значение каждого 
природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное влияние человека на эти компоненты. Важнейшее значение 
для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 
программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.

Уважение к миру -  это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 
России и всего человечества.

В основе методики преподавания предмета «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 
нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 
применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и 
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в т.ч. исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач учебного 
предмета важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Очень большое значение 
для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе 
программы.

В соответствии с ведущими идеями особое значение имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;



2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 
экологической этике.

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди предметов начальной школы. Важно, чтобы работа, начатая на уроках, 
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 
российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 
истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 
класс -  66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы -  по 68 часов (34 учебные недели).

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. Личностные 

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета. Метанредметные результаты характеризуют уровень сформированность универсальных учебных действий обучающихся, 
проявляющихся в познавательной и практической деятельности. Предметные результаты изучения окружающего мира отражают приобретаемый 
обучающимися опыт (знания и умения).

1 КЛАСС



Личностные результаты:
• знание домашнего адреса, имен и отчеств родителей; проявление уважения к своей семье, родственникам, любовь к родителям;
• оценка жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей (в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие);
• освоение начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее);
• самостоятельное определение и высказывание самых простых общих для всех людей правил поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); объяснение и оценка конкретных поступков как хороших или плохих;
• использование основных форм приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнение правил поведения в общественных 

местах;
• выполнение правил личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
• освоение роли ученика; формирование интереса к учению;
• умение в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
• анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе.

Метанредметные результаты:
Регулятивные:

• определение и формулировка цели деятельности на уроке с помощью учителя;
• проговаривание последовательности действий на уроке;
• умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;

• умение работать по предложенному учителем плану;
• умение выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных вопросов;
• умение отличать верно выполненное задание от неверно выполненного;
• умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;
• умение оценивать образовательных достижения (учебные успехи).

Познавательные:
• умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
• умение делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении);
• умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

выполнять индивидуальные задания;
• умение перерабатывать полученную информацию:
- делать выводы в результате совместной работы всего класса;
- сравнивать и группировать предметы и их образы;
• умение моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем;
• умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком -  схемой;
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные:



• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 
текста);

• умение слушать и понимать речь других;
• умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах);
• способность выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые игры);
• сформированное умение работать в группах и парах;
• умение составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать».

Предметные результаты:
• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут обучающиеся; родного города (села);
• государственная символика России: флаг, герб, гимн;
• государственные праздники;
• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей;
• особенности труда людей наиболее распространенных профессий;
• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора,

правила перехода улицы; знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) и
соблюдать их;

• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход;
• правила сохранения и укрепления здоровья;
• определение признаков различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры);
• ведение наблюдения в природе;
• умение различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль в жизни человека; 

называние окружающих предметов и их взаимосвязей;
называние основных особенностей каждого времени года, умение определять свое отношение к миру; знание названий дней недели; 
выработка соответствующих норм и правил по экологической этике; 
выполнение посильной деятельности по охране окружающей среды; 
объяснение значения окружающей природы для людей;
умение различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; отображать их на рисунке (схеме); 
умение различать овощи и фрукты;
выполнение простейших правил ухода за комнатными растениями, домашними животными (кошкой, собакой); 
оценивание правильности поведения в быту (правила общения).
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Личностные результаты:
• оценивание жизненных ситуации (поступков людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
• умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие;
• умение самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей);
• способность в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
• анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе.

Метанредметные результаты:
Регулятивные:

• определение цели деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
• умение совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
• умение планировать учебную деятельность на уроке;
• умение высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе заданий в учебнике);
• умение работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты);
• определение успешности выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные:
• умение ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи;
• умение делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;
• умение добывать новые знания:
- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
• умение перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.

Коммуникативные:
• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста);
• умение слушать и понимать речь других;
• умение выразительно читать и пересказывать текст;
• умение вступать в беседу на уроке и в жизни;
• способность совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
• умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты:
• понимание особой роли России в мировой истории;



• различение (узнавание) изученных объектов и явлений живой и неживой природы; дикорастущих и культурных растений; деревьев, 
кустарников, трав; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 
животных своей местности;

• описание на основе предложенного плана изученных объектов и явлений живой и неживой природы, выделение их основных существенных 
признаков;

• сравнение объектов живой и неживой природы, объектов природы и предметов, созданных человеком, на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проведение простейшей классификации изученных объектов природы;

• проведение несложных наблюдений и опытов с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 
следование инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• использование естественнонаучных текстов с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или письменных высказываний;

• использование различных справочных изданий (атлас-определитель «От земли до неба», атлас карт) для поиска необходимой информации;
• использование готовых моделей (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или выявления свойств объектов, изучения основных 

форм земной поверхности (равнины и горы), основных видов естественных водоёмов; частей реки;
• использование приборов (компаса) для определения основных сторон горизонта;
• установление простейших взаимосвязей между живой и неживой природой, взаимосвязей в живой природе; использование их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе;
• определение характера взаимоотношений человека с природой, умение находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека;
• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использование знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
• использование дополнительных источников информации, умение находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков;
• оценивание характера взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.);
• использование различных справочных изданий (словарей, энциклопедий) и детской литературы о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
• соблюдение правил личной безопасности и безопасности окружающих, понимание необходимости здорового образа жизни.

3 КЛАСС 
Личностные результаты:

• оценивание жизненных ситуации (поступков людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

• умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 
или плохие;

• умение самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей);



• способность в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить;
• анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:

• самостоятельное формулирование цели урока после предварительного обсуждения;
• умение совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
• умение планировать учебную деятельность на уроке;
• умение высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе заданий в учебнике);
• составление плана решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
• умение в ходе работы по плану сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя;
• умение в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев.
Познавательные:

• умение ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи;
• умение отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников;
• умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
• умение перерабатывать полученную информацию:
- сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения знаний;
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую:
- составлять простой план учебно-научного текста;
- представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные:
• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;
• умение доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
• умение слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
• умение читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
- отделять новое от известного;
- выделять главное;
- составлять план;
• умение договариваться с людьми, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);
• умение уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Предметные результаты:



• человек — часть природы и общества;
• тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
• основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы;
• взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными животными);
• взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, 

меры по охране природы, правила личного поведения в природе;
• строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
• правила гигиены; основы здорового образа жизни;
• правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, основы экологической 

безопасности;
• потребности людей; товары и услуги;
• роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного 

бюджета;
• некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, 

их столицы (с опорой на карту);
• распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя; различение наиболее распространенных в данной местности растения, 

животных, съедобных и несъедобных грибов;
• проведение наблюдений природных тел и явлений, простейших опытов и практических работ, фиксирование их результатов;
• объяснение в пределах требований программы взаимосвязей в природе и между природой и человеком;
• выполнение правил личного поведения в природе, обоснование их необходимости; выполнение посильной работы по охране природы;
• выполнение правил личной гигиены и безопасности, оказание первой помощи при небольших повреждениях кожи; обращение с бытовым

фильтром для очистки воды;
• владение элементарными приемами чтения карты;
• умение приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц.

4 КЛАСС 
Личностные результаты:

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и 
культуру;

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца 
России;

• сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 
современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в 
том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами;



• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на 
Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств;

• сформированность начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной 
и социальной среде;

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности 
(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам 
природы и культуры;

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками 
истории и культуры городов России и разных стан мира;

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм 
экологической этики;

• способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании 
личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное 
поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в 
опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из 
области экономики.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:

• умение понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
• умение сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока);
• умение выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• умение планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
• умение планировать свои действия в течение урока;
• умение фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
• умение оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем;
• умение соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
• умение контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;
• умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Познавательные:
• понимание и толкование условных знаков и символов, используемых в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации;
• умение выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной);



• использование знаково-символических средств, в том числе элементарных моделей и схемы для решения учебных задач;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученной информации в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
• умение анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков;
• умение классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• умение сравнивать объекты по различным признакам;
• осуществление синтеза объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;
• умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;
• проявление индивидуальных творческих способностей при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов и т. д.;
• моделирование различные ситуации и явления природы (в том числе круговорота воды в природе, круговорота веществ).

Коммуникативные:
• умение включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками проблем и вопросов;
• формулирование ответов на вопросы;
• умение слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• умение высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; проявлять стремление ладить с собеседниками, 

ориентироваться на позицию партнёра в общении;
• способность признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употребление вежливых слов в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.;
• способность понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
• умение строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);
• умение готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; составлять рассказ на заданную тему;
• умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.

Предметные результаты:
• Земля - планета Солнечной системы; причины смены дня и ночи и времен года;
• способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;
• что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности исторической карты;
• некоторые современные экологические проблемы;
• природные зоны России;
• особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества;
• исторические периоды: первобытное общество. Древний мир. Средние века. Новое время. Новейшее время;
• важнейшие события и великих людей отечественной истории;
• государственная символика и государственные праздники современной России;



• что такое Конституция;
• основные права ребенка;
• распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя; различение важнейших полезных ископаемых своего края, растений и 

животных, характерных для леса, луга, пресного водоема; основных сельскохозяйственных растений, а также сельскохозяйственных животных 
своего края;

• проведение наблюдений природных тел и явлений;
• умение в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической 

допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 
воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;

• умение приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги;
• умение соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;
• умение приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории;
• умение приводить примеры народов России;
• умение самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;
• применение иллюстраций учебника как источника знаний, раскрытие содержания иллюстраций;
• владение элементарными приемами чтения географической и исторической карты

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕЬБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Название темы 
(основное 

содержание)

Количество 
часов по
разделу

Характеристика основных видов деятельности обучающихся

1 КЛАСС 
66 часов

1 Задавайте
вопросы!

1 час Учащиеся осваивают первоначальные умения:
— задавать вопросы;
— вступать в учебный диалог;
— пользоваться условными обозначениями учебника;
— различать способы и средства познания окружающего мира;
— оценивать результаты своей работы на уроке

2 Что и кто? 10 часов — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о природе и городах страны.



занятиях жителеи;
— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;
— рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и национальные костюмы представителей 
разных народов;
— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о национальных 
праздниках;
— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую семью;
— работать со взрослыми: находить информацию о народах своего края;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию о Москве;
— узнавать достопримечательности столицы;
— работать в наре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих сверстников;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на урок 
В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся:
— фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой родины;
— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;
— интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей малой родины;
— составлять устный рассказ;
— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей
— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём;
— моделировать форму Солнца;
— работать в паре: моделировать форму созвездий;
— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; проводить 
наблюдения за созвездиями. Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам;
— практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-определителя;
— различать гранит, кремень, известняк;
— работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний, 
осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа в группе: находить у растений их части, показывать и называть;___________



— работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний, 
различать цветки и соцветия, осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;
— практическая работа: определять комнатные растения с помощью атласа-определителя;
— различать изученные растения;
— работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний о родине 
комнатных растений, осуществлять "самопроверку;
— приводить примеры комнатных растений;
— рассказывать об особенностях любимого растения;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам;
— практическая работа: определять растения цветника с помощью атласа-определителя;
— работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять самопроверку;
— рассказывать о любимом цветке;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;
— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях;
— сравнивать и группировать листья по различным признакам;
— практическая работа в группе: определять деревья по листьям;
— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— различать лиственные и хвойные деревья;
— практическая работа в группе: определять деревья с помощью атласа-определителя;
— сравнивать ель и сосну;
— описывать дерево по плану;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о строении насекомых, 
сравнивать части тела различных насекомых;
— работать в наре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с помощью 
атласа-определителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;
— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;
— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из фольги;
— работать в наре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;_________________________



— описывать рыбу по плану;
— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа: исследовать строение пера птицы;
— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью атласа-определителя, 
проводить самопроверку;
— описывать птицу по плану;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;
— работать в наре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью атласа-определителя, 
проводить самопроверку;
— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— характеризовать назначение бытовых предметов;
— находить на рисунке предметы определённых групп;
— работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; проводить взаимопроверку;
— приводить примеры предметов разных групп;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— определять составные части компьютера;
— характеризовать назначение частей компьютера;
— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;
— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера, обсуждать значение 
компьютера в нашей жизни;
— моделировать устройство компьютера;
— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;
— характеризовать опасность бытовых предметов;
— работать в наре: формулировать правила перехода улицы, проводить самопроверку;
— моделировать устройство светофора;
— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение на дороге;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— выдвигать предположения и доказывать их;____________________________________________________



— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и обьяспять особенности движения Земли;
— моделировать форму Земли;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Выполнять тестовые задания учебника;
— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся______________________________

3 Как, откуда и 
куда?

6 часов — Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её выполнить;
— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;
— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;
— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;
— обсуждать необходимость экономии воды;
— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;
— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих электричество;
— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и электроприборами;
— анализировать схему выработки электричества и способа его доставки потребителям; обсуждать 
необходимость экономии электроэнергии;
— практическая работа в парах.
— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;
— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых отправлений, рассказывать 
по схеме о путешествии письма, проводить взаимопроверку;
— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; работать в группе: 
высказывать предположения о содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке;
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;
— сравнивать реку и море;
— различать пресную и морскую воду;
— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить опыт по «изготовлению» 
морской воды;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и льда в соответствии с 
инструкциями, формулировать выводы из опытов;
— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;________________________________________



— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюдениях;
— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;
— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;
— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, осуществлять самопроверку;
— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка
— определять с помощью рисунков учебника источники возникновения мусора и способы его 
утилизации;
— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном окружении; необходимость 
раздельного сбора мусора;
— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;
— формулировать предложения по защите окружающей среды от загрязнений;_______________________

Где и когда? 5 часов — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и успешной учёбы;
— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в 
классе;
— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из коллективного обсуждения;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и будущее;
— работать в наре: отображать с помощью карточек последовательность дней недели, называть дни 
недели в правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;
— называть любимый день недели и обьяснять, почему именно он является любимым;
— анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена года в правильной 
последовательности, соотносить времена года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения 
заданий; характеризовать природные явления в разные времена года;
— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является любимым;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду,
характеризовать их, осуществлять самоконтроль;_________________________________________________

4



— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о животном 
мире холодных районов;
— приводить примеры животных холодных районов;
— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природными условиями; — 
приводить примеры животных жарких районов;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления одежды и развития моды; 
описывать одежду людей по рисунку;
— отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов;
— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её назначения, подбирать одежду для 
разных случаев;
— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— сравнивать старинные и современные велосипеды;
— работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве велосипеда, осуществлять 
самопроверку;
— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;
— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке____________________________

Почему и зачем? 11 часов — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и Солнца;
— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, 
Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;
— использовать атлас-определитель для получения нужной информации; моделировать созвездие 
Льва;
— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, находить на нём созвездие Льва;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её поверхности Солнцем; 
формулировать выводы о причинах изменения внешнего вида Луны;
— моделировать из пластилина форму Луны;
— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны учёными, осуществлять са
мопроверку;
— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, фиксировать результаты
наблюдений в рабочей тетради;__________________________________________________________________
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— наблюдать за дождями и ветром;
— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); 
отбирать из списка слов те, которые подходят для описания ветра; обьяспять причины возникновения 
дождя и ветра; осуществлять самопроверку;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям и 
рисунку учебника;
— запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического приёма;
— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, осуществлять самопроверку;
— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью цветных полосок, 
осуществлять взаимопроверку;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, осуществлять 
самопроверку;
— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей и свои 
собственные по отношению к природе, формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с 
эталоном;
— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации учебника;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать голосом звуки леса;
— обьяспять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину;
— работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации учебника), 
осуществлять самопроверку;
— оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на основании чтения (прослушивания) 
рассказов из книги «Великан на поляне»;
— формулировать правила поведения в природе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека;___________________



— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать для выполнения задания 
цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;
— оценивать правильность своей подготовки ко сну;
— рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о животных, 
которые ночью не спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;
— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их работе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— различать средства связи и средства массовой информации;
— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов;
— обьяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов;
— работать в наре: сравнивать старинные и современные предметы (телефоны, телевизоры, 
радиоприёмники);
— обсуждать назначение Интернета;
— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, проводить 
взаимопроверку;
— использовать представленную в учебнике информацию для выполнения задания;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— классифицировать корабли в зависимости от их назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, проводить самопроверку и 
взаимопроверку;
— классифицировать самолёты в зависимости от их назначения;

— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации учебника;
— работать в группе: высказывать предположения по вопросам учебника, осуществлять Са
мопроверку;
— моделировать экипировку космонавта;
— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;__________________________________________________



отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
2 класс 

68 часов
Где мы живём 2 часа Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию о стране. Различать государственную символику Российской 
Федерации; описывать достопримечательности столицы; находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву -  столицу России. Называть народы России, обсуждать, чем различаются народы России и что 
связывает их в единую семью; работать с взрослыми: находить информацию о народах своего края; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассматривать иллюстрации учебника, 
сравнивать город и село. Знать отличия города и села; называть сходства и различия городского и 
сельского домов. Рассказывать о своём городе, о главной улице, достопримечательностях.
В ходе выполнения проекта ученики учатся:
фотографировать наиболее значимые достопримечательности своего родного города; находить в 
книгах и сети Интернет соответствующий материал; составлять устный рассказ; выступать с 
подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты собственного 
труда и труда товарищей.
Понимать учебную задачу урока; приводить примеры объектов природы и предметов рукотворного 
мира. Работать в парах: различать объекты природы и предметы рукотворного мира. Рассуждать о 
том, что в окружающем мире зависит от наших поступков; рассказывать о своём отношении к природе, к 
рукотворному миру, оценивать отношение людей к окружающему миру, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения на уроке.
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 
их наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся.___________________________________________________________________

Природа 10 часов Понимать учебную задачу урока; называть объекты неживой и живой природы. Работать в парах: 
различать объекты неживой и живой природы, классифицировать объекты живой или неживой при
роды по отличительным признакам. Называть отличия живых существ от предметов неживой природы. 
Рассказывать, как связаны между собой неживая и живая природа, отвечать на вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке.
Описывать сезонные изменения в природе. Исследовать (на основе наблюдений) связи 
жизнедеятельности растений, животных и времени года. Характеризовать признаки времен года. 
Приводить примеры явлений в живой и неживой природе. Рассказывать по рисунку, какие бывают 
термометры. Знать правила пользования термометрами. Измерять температуру воздуха, воды с 
помощью термометра. Измерять медицинским термометром температуру своего тела.
Знать из чего складывается погода. Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее 
состояние. Обозначать явления погоды условными знаками. Приводить примеры погодных явлений.

1

2



знать, что помогает предсказывать погоду. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». Наблюдать погоду 
самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. Описывать сезонные изменения в природе. 
Характеризовать признаки времен года. Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 
жизнедеятельности растений, животных и времени года.

Характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли. Работать с готовыми 
моделями, картой звёздного неба. Различать изученные созвездия. Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) и обсуждать полученные сведения.
Различать горные породы и минералы, различать составные части гранита. Наблюдать простейшие 
опыты по изучению свойств полезных ископаемых. Характеризовать свойства изученных полезных 
ископаемых. С помощью атласа-определителя приводить примеры горных пород и минералов. 
Различать изученные полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве человека.
Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха. Характеризовать свойства воздуха. 
Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. Измерять температуру 
воздуха с помощью термометра. Знать условия, необходимые для жизни растений и животных.
Находить информацию об охране чистоты воздуха; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке.
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды.
Характеризовать свойства воды. Измерять температуру воды с помощью термометра. Знать, где 
используется вода, как и почему она загрязняется. Уметь называть свойства воды; рассказывать о роли 
воды для живой природы; называть очистительные сооружения. Находить информацию об охране 
чистоты воды; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
Классифицировать растения по отличительным признакам, сравнивать деревья, кустарники и травы. 
Знать отличия деревьев, кустарников, трав. Знать отличия лиственных и хвойных деревьев. Называть 
деревья, кустарники и травы своего края. Составлять устный рассказ о красоте растений, 
фотографировать красивые растения; находить в книгах и сети Интернет соответствующий материал; 
выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты 
собственного труда и труда товарищей.
Классифицировать животных по отличительным признакам, знать особенности их внешнего вида, 
питания, размножения. Выделять и сравнивать признаки этих групп. Описывать внешний вид, 
характерные особенности представителей зверей, птиц, рыб, насекомых. Характеризовать диких и 
домашних животных. Знать условия необходимые для жизни животных. Обсуждать в группах и обьяс
нять правила поведения в природе.
Рассказывать о связях неживой и живой природы.
Находить связи в природе, между природой и человеком.___________________________________________



Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных источ
ников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о растениях и животных своего региона и об
суждать полученные сведения. Оценивать конкретные примеры поведения в природе.
Делить растения на дикорастущие и культурные (деревья, кустарники, травы), характеризовать их 
особенности. Приводить примеры дикорастущих и культурных растений своего края. Называть 
культурные растения (овощные, плодовые, зерновые, декоративные, прядильные). Рассказывать, для 
чего люди выращивают культурные растения. Оценивать воздействие человека на природу, выполнять 
правила поведения в природе и участвовать в её охране. Отвечать на вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке.
Знать условия необходимые для жизни животных. Обьяснять, каких животных называют дикими, а 
каких -  домашними. Приводить примеры диких и домашних животных своего края. Работать в парах: 
рассматривать иллюстрации учебника, рассказывать по ним, что человек получает от домашних 
животных. Находить в книгах и сети Интернет информацию о животных. Рассказывать о значении 
домашних животных для человека. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
Характеризовать условия, необходимые для жизни 
растений. Рассказывать о роли растений в природе и
жизни людей. Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения. Знать особенности 

выращивания комнатных растений. С помощью атласа-определителя узнавать названия комнатных 
растений своего класса и определять их родину. Выполнять практическую работу по уходу за 
комнатными растениями и их пересадке.
Понимать учебную задачу урока; рассказывать, каких животных часто содержат в живых уголках. 
Определять животных живого уголка, учиться ухаживать за некоторыми из этих животных. С 
помощью атласа-определителя узнавать названия аквариумных рыбок. Рассказывать о своих домашних 
питомцах. Извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний 
(словарей, энциклопедий, справочников) о животных живого уголка.
Понимать учебную задачу урока; приводить примеры пород кошек и собак. Различать изученные 
породы. С помощью атласа-определителя называть породы собак.
Находить в дополнительной литературе и сети Интернет интересный материал о кошках и собаках; 
выступать с подготовленным сообщением о какой-нибудь породе собак, опираясь на фотографии 
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.
Знать историю создания Красной книги России; называть 2-3 вида растений и животных, занесённых в 
Красную книгу. Обьяснять, почему они попали в Красную книгу. Составлять общий план рассказа о 
редком растении или животном. С помощью дополнительной литературы, Интернета находить 
интересный материал о Красной книге, выступать с подготовленным сообщением о любом растении или 
животном, внесённом в Красную книгу России. Выполнять правила поведения в природе. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения других учащихся на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; обьяснять экологические знаки. Работать



в парах: обсуждать основные причины сокращения численности растений и животных. Анализировать 
влияние современного человека на природу, оценивать примеры зависимости благополучия жизни 
людей от состояния природы. Моделировать ситуации по сохранению природы и ее защите, выполнять 
Правила друзей природы.
В ходе выполнения проекта ученики учатся: работать в парах и группах; собирать в книгах и сети 
Интернет соответствующую информацию; готовить рисунки или фотографии; оформлять книгу; 
составлять устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 
их наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся.___________________________________________________________________

3 Жизнь города и 
села

5 часов Понимать учебную задачу урока; знать понятие «экономика»; иметь первоначальные представления об 
экономике города и села, об отдельных производственных процессах. Называть составные части 
экономики и обьяснять их взаимосвязь. Работать в нарах: рассказывать о представленных на 
фотографиях отраслях экономики, называть профессии людей, которые трудятся в этих отраслях. 
Обьяснять, как взаимосвязаны отрасли экономики. В дополнительной литературе, Интернете находить 
информацию о том, какие деньги используются в разных странах. Анализировать ситуации 
использования различных денежных единиц.
Знать материалы и объекты труда; составные части экономики; названия товаров, профессий. 

Определять материалы, из которых изготовлены товары. Классифицировать и группировать 
материалы и товары, которые из них сделаны. Работать в парах: рассказывать по рисункам, как 
производят товары. Извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительной литературы и 
обсуждать полученные сведения. Изображать производственную цепочку с помощью моделей. Учиться 
уважительному отношению к труду.
Научиться узнавать различные строительные машины и материалы. Находить сходства и различия при 
строительстве городского и сельского дома. Рассказывать о назначении строительных машин, 
определять какие строительные материалы для чего служат. Определять этапы строительства дома. 
Называть строительные профессии и характеризовать деятельность людей.
Рассказывать об истории транспорта, используя информацию из учебных текстов. Приводить примеры 
различных видов транспорта: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 
специальный; личный, общественный. Делить на группы средства транспорта. Составлять общий план 
рассказа об истории различных видов транспорта. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся на уроке.
Знать понятия «культура», «образование», «культурное учреждение», «образовательное учреждение»; 
называть профессии в сфере образования и культуры. Обсуждать, какую роль играют учреждения 
культуры и образования.
Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения.______________________________________________



Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. Описывать зимние явления в 
неживой и живой природе. Рассказывать о своих наблюдениях в природе родного края. Исследовать 
связи жизнедеятельности растений, животных и времени года.
Устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе. Формулировать 
правила безопасного поведения на улице зимой.
Понимать учебную задачу урока; называть составные части экономики. Определять профессии людей 
по фотографиям и описаниям. Приводить примеры профессий, связанных с различными отраслями 
экономики. Обьяснять, как взаимосвязан труд людей разных профессий. Готовнть рассказы о 
профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе на основе бесед школьников с родителями, со 
старшими родственниками.
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 
их наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся.
В ходе выполнения проекта ученики учатся: собирать информацию о профессиях своих родителей или 
других родственников, знакомых. Записывать рассказы, дополнять их фотографиями из семейного 
архива. Выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды). Рассуждать о 
разнообразии профессий. Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.______________

Здоровье и 
безопасность

5 часов Понимать учебную задачу урока; различать внешнее и внутреннее строение человека. Показывать на 
своём теле части тела. Изучать с помощью рисунка внутреннее строение тела человека. Показывать на 
своём теле, где находятся эти органы. Знать основные системы органов человека, их роль в организме; 
правила сохранения и укрепления здоровья; понятие «здоровый образ жизни». Оценивать результаты 
своего труда и труда товарищей.
Обьяснять, почему нужно чистить зубы и мыть руки; почему нужно есть много овощей и фруктов; зачем 
мы спим ночью. Составлять режим дня, рассказывать о своём режиме дня. Работать в парах: 
называть продукты растительного и животного происхождения. Знать правила сохранения и 
укрепления здоровья, основные правила личной гигиены, правила ухода за зубами. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения других учащихся на уроке.
Знать правила поведения на дороге, в транспорте; различать основные дорожные знаки, 
необходимые пешеходу. Уметь выполнять правила дорожного движения. Работать в парах: 
формулировать правила безопасности. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
и достижения других учащихся на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; знать правила поведения на дороге, в 
транспорте; различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу. Уметь выполнять 
правила дорожного движения. Придумывать и выполнять различные упражнения, помогающие 
лучше усвоить правила безопасности. Оценивать результаты своего труда и труда товарищей.
Учиться предвидеть опасную ситуацию и не допускать её. Обьяснять, чем могут быть опасны предметы 
на фотографиях и рисунках в учебнике. Знать правила обращения с электро- и газооборудованием,_____
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колющими и режущими предметами, лекарствами. Уметь выполнять правила безопасного поведения 
дома. Знать телефоны экстренной помощи.
Знать основные правила противопожарной безопасности. Учиться вызывать пожарных по телефону. 
Рассказывать, для чего нужны предметы, изображённые на фотографиях. Обьяснять, чем опасен 
пожар. Знать, что нужно делать в случае возникновения пожара. Знать телефоны экстренной помощи. 
Знать основные правила безопасного поведения на воде и в лесу. Различать съедобные и несъедобные 
ягоды и грибы. С помощью атласа-определителя узнавать названия жалящих насекомых. Рассказывать, 
как нужно вести себя во время купания в реке, озере или море. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения и достижения других учащихся на уроке.
Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения в социальной среде, как вести себя с 
неизвестными людьми.
Уметь выполнять правила безопасного поведения при встрече с незнакомыми людьми. Обсуждать 
ситуации, в которые попали герои рассказов из учебника. Приводить примеры подобных ситуаций. 
Соблюдать осторожность при общении с незнакомыми людьми. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения и достижения других учащихся на уроке.
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 
их наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся.___________________________________________________________________

Общение 3 часа Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура общения», «семья», рассказывать о своей 
семье, приводить примеры семейных традиций. Моделировать ситуации общения с людьми разного 
возраста. Оценивать реальные и игровые ситуации общения. Знать правила 
культурного общения и учиться их выполнять.
В ходе выполнения проекта ученики учатся: собирать информацию об истории своей семьи в 
нескольких поколениях. Узнавать свою родословную и изображать её в виде дерева. Изучать свою 
родословную, расспрашивая старших, просматривая семейный альбом, семейный архив 
записывать рассказы. Выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды). 
Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.
Рассуждать о роли школы в нашей жизни. Знать и соблюдать правила культурного поведения в школе, 
правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками. Оценивать характер взаимоотношений 
людей в школе. Рассказывать о своём школьном коллективе. Формулировать правила поведения на 
уроке и на перемене. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся на уроке.
Понимать учебную задачу урока; знать понятие «культура общения»; правила вежливости. Уметь: 

выполнять элементарные нормы общения в семье, в школе; выполнять основные правила поведения и 
элементарные нормы общения в общественных местах. Работать в парах: моделировать ситуации 
общения, разговора по телефону. Обьяснять, что такое «культура» поведения». Оценивать реальные и 
игровые ситуации общения._____________________________________________________________________
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Понимать учебную задачу урока; знать правила культурного поведения, правила поведения в гостях, 
привила приёма гостей, учиться их выполнять. Работать в нарах: обсуждать правила поведения за 
столом по рисункам в учебнике. Обьяснять, что самое ценное в дружбе. Находить пословицы и 
поговорки разных народов о дружбе, друзьях, согласии, взаимопомощи, о добре и справедливости. 
Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.
Понимать учебную задачу урока; знать основные правила поведения в общественных местах. 
Моделировать ситуации общения с людьми в транспорте, театре. Обьяснять, зачем нужна культура 
поведения в общественных местах. Оценивать реальные и игровые ситуации общения._____________

Путешествия 9 часов Знать понятия «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта»; условные обозначения сторон 
горизонта. Обозначать стороны горизонта на схеме. Перечислять основные и промежуточные стороны 
горизонта. Учиться ориентироваться на местности с помощью компаса; показывать на карте, глобусе 
материки, океаны, горы, равнины, моря, реки; оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся.
Знать правила определения сторон горизонта с помощью компаса; условные обозначения сторон 

горизонта. Осваивать приёмы ориентирования на местности по компасу, солнцу, по местным 
природным признакам ; показывать на карте, глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря, реки. 
Уметь пользоваться компасом. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся на уроке.
Понимать учебную задачу урока; различать по карте и показывать различные формы земной 
поверхности. Сравнивать по схеме холм и гору. Находить на физической карте России равнины и горы и 
определять их названия. Рассказывать о красоте гор по фотографиям и своим впечатлениям. 
Моделировать формы поверхности из песка, глины или пластилина. Оценивать свою работу.
Понимать учебную задачу урока; знать понятие «водоём». Сравнивать и различать разные формы 
водоемов. Работать в нарах: рассказывать по схеме о частях реки.
Находить на физической карте России разные водоемы и определять их названия. Рассказывать о 
водных богатствах страны по фотографиям и своим впечатлениям.
Наблюдать погоду и описывать ее состояние. Рассказывать о весенних явлениях в неживой и живой 
природе. Исследовать связи жизнедеятельности растений, животных и времени года. Узнавать и 
называть раннецветущие растения, перелётных птиц. Обьяснять, как изменяется весной высота солнца 
над горизонтом и к чему это приводит. Оценивать свою работу.
Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать территорию России, ее 
государственные границы. Участвовать в практической работе с картой: определять местонахождение 
Москвы и других крупнейших городов на карте России. Сравнивать изображение нашей страны на 
глобусе и карте России. Обьяснять, что обозначают цвета на карте. Уметь показывать объекты на 
настенной карте. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся на уроке.
Понимать учебную задачу урока; с помощью учебника выяснить, когда и кем был основан город______
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Москва. Рассказывать о столице, о гербе Москвы. Рассматривать план Москвы. Описывать 
достопримечательности столицы России. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
и достижения других учащихся на уроке.
Рассказывать о достопримечательностях Москвы. Обьяснять, что значит Московский Кремль для 
каждого жителя России. Находить в дополнительной литературе и сети Интернет сведения о 
достопримечательностях Московского Кремля. Готовить сообщение по готовому плану. Выступать 
перед классом, оценивать результаты собственного труда и труда товарищей.
Понимать учебную задачу урока; описывать достопримечательности Санкт-Петербурга.
Рассматривать фотографии, находить в дополнительной литературе и сети Интернет сведения о 
достопримечательностях Северной столицы. Работать в группах: обсуждать свои впечатления. 
Выступать с сообщениями перед классом.
Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать на карте мира океаны и материки 
(континенты). Работать с иллюстрациями и видеокадрами из разных уголков планеты. Находить эти 
места на карте. Сравнивать глобус и карту мира. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся на уроке.
Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать на карте мира материки. 
Находить информацию об особенностях каждого материка в учебнике и других источниках. Г отовить 
сообщения о каждом материке и выступать перед классом. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения и достижения других учащихся на уроке.
Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, различать физическую и политическую 
карты. Находить и показывать на политической карте мира нашу страну. Приводить примеры стран, 
расположенных на разных материках. Называть достопримечательности 2-3 стран. Оценивать 
результаты своего труда и труда товарищей.
Рассказывать о сезонных явлениях природы. Приводить примеры летних явлений в неживой и живой 
природе. Определять растения и животных с помощью атласа-определителя. Составить рассказ о 
красоте животных по своим наблюдениям. Оценивать свою работу.
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 
их наглядными материалами; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся.___________________________________________________________________

3 КЛАСС 
68 часов

1. Как устроен мир 3 часа — Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с 
целями и задачами раздела «Как устроен мир»;
— понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно разнообразна; 
раскрывать ценность природы для людей;
— работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую информацию;



сравнивать объекты неживой и живой природы по известным признакам; предлагать задание к рисунку 
учебника и оценивать ответы одноклассников; классифицировать объекты живой природы, 
осуществлять самопроверку;
— находить сходство человека и живых существ и отличия его от животных;
— различать внешность человека и его внутренний мир; анализировать проявления внутреннего 
мира человека в его поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, отношении к природе; 
оценивать богатство внутреннего мира человека;
— работать в паре; наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; обсуждать,
как возникают богатства внутреннего мира человека;
— моделировать ступени познания человеком окружающего мира в ходе ролевых игр;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
— анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в природе, между природой и 
человеком, прослеживать по схеме обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему; 
работать в парс: анализировать схемы учебника и с их помощью классифицировать экологические 
связи; приводить примеры взаимосвязей живого и неживого, растений и животных, человека и природы; 
описывать окружающую среду для природных объектов и человека; моделировать связи организмов с 
окружающей средой, обсуждать и оценивать предложенные модели;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке____________________________________________________________________________

2. Эта удивительная 
природа

9 часов — Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить;
— характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»;
— классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных и искусственных тел, 
твёрдых, жидких и газообразных веществ;
наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать предположения, объясняющие результат 
опыта, доказывать на основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц;
— работать в группе: проверять с помощью учебника правильность приведенных утверждений; 
различать тела и вещества, осуществлять самопроверку; моделировать процесс растворения, а также 
расположение частиц в твёрдом, жидком и газообразном веществах;
— анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава воздуха;
— исследовать с помощью опытов свойства воздуха; различать цель опыта, ход опыта, вывод; 
фиксировать результаты исследования в рабочей тетради;
— работать в паре: обьяснять свойства воздуха, используя знания о частицах; осуществлять
самопроверку; извлекать из текста учебника информацию в соответствии с заданием;
— работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах охраны чистоты воздуха в родном 
городе;
— практическая работа: исследовать по инструкции учебника свойства воды (определять и_____



называть цель каждого опыта, устно описывать его ход, формулировать выводы и фиксировать их в
рабочей тетради):
— работать в паре: находить главные мысли учебного текста, раскрывать их, используя 
информацию из текста; анализировать схемы учебника и применять их для объяснения свойств воды; 
рассказывать об использовании в быту воды как растворителя, сравнивать свой ответ с ответами 
одноклассников, обобщать информацию;
— работать со взрослыми: проводить мини-исследование об использовании питьевой воды в 
семье;
— высказывать предположения о причинах разрушения горных пород в природе;
— наблюдать процесс расширения твёрдых тел в ходе учебного эксперимента; моделировать в виде 
схемы увеличение расстояний между частицами твёрдых тел при нагревании и уменьшение — при 
охлаждении;
—  характеризовать процесс разрушения горных пород в результате нагревания, охлаждения, 
замерзания воды в трещинах и укоренения растений в них;
—  работать со взрослыми: наблюдать и фотографировать в природе проявления разрушения 
горных пород, готовить рассказ на основе наблюдений;
— доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что растения очень разнообразны;
— знакомиться с группами растений по материалам учебника;
— работать в группе: классифицировать растения из предложенного списка, предлагать подобные 
задания одноклассникам, проверять и оценивать их ответы; знакомиться по учебнику с понятием 
«виды растений»; использовать предложенную информацию при характеристике групп растений; 
определять растения с помощью атласа-определителя, осуществлять взаимопроверку;
— приводить примеры растений разных групп и видов с помощью атласа-определителя;
— используя книгу «Зелёные страницы», подготавливать сообщение об одном из видов растений любой 
группы;
— характеризовать условия, необходимые для размножения растения и их распространения;
— наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев;
—  выявлять роль животных в размножении и развитии растений;
— характеризовать с помощью схем стадии развития растения из семени;
— работать с терминологическим словариком;
—  актуализировать знания о животном мире, полученные в 1—2 классах;
—  классифицировать животных из списка, предложенного одноклассниками;
— приводить примеры животных разных групп;
— с помощью атласа-определителя «От земли до неба» определять животных, изображённых на 
рисунках, и относить их к определённой группе;
— обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги «Великан на поляне»;
— работать с электронным приложением к учебнику;___________________________________________



— работать с терминологическим словариком;
— характеризовать животных разных групп по способу размножения;
— моделировать стадии размножения животных разных групп;
— рассказывать, как заботятся домашние животные о своем потомстве;
— обсуждать материалы книг «Зелёные страницы» и «Великан на поляне» о размножении животных;
— работать с терминологическим словариком;
— характеризовать строение шляпочных грибов;
— с помощью иллюстраций учебника и атласа-определителя различать съедобные, несъедобные и 
ядовитые грибы;
—  обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из книги «Великан на поляне»;
— моделировать различие грибов-двойников;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке__________________________________________________________________________

4. Мы и наше 
здоровье

5 часов — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
—  актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого организма, полученные во 2 
классе;
— характеризовать системы органов человека (их части и назначение);
— обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены;
—  анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь показывать расположение 
внутренних органов на своём теле и теле собеседника;
— практическая работа в паре: измерение роста и массы тела человека;
— работать с терминологическим словариком;
— характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма;
— раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека;
— следить за правильной осанкой на уроке и вне его;
—  выполнять физкультминутки;
— работать с терминологическим словариком;
—  актуализировать знания о лёгких и сердце, полученные во 2 классе;
— характеризовать строение дыхательной системы и её роль в организме;
— моделировать строение дыхательной системы;
—  характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной системы в 
организме;
—  моделировать строение кровеносной системы;
— обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем;
— практическая работа в паре: измерять пульс на запястье и подсчитывать количество его 
ударов в минуту при разной нагрузке;
— работать с терминологическим словариком;_______________________________________________



— работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей семьи;
— характеризовать факторы закаливания;
— формулировать правила закаливания;
— составлять памятку по закаливанию;
— составлять инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний;
— работать с терминологическим словариком;
— регулярно проводить закаливание своего организма;
—  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
—  Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся_________________

5. Наша
безопасность

4 часа —  Понимать учебную задачу раздела и данного урока и стремиться её выполнить;
—  актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в 1—2 классах;
—  характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа;
— моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой игры;
— называть наизусть телесРоны экстренного вызова, родителей, соседей;
— работать с терминологическим словариком;
— анализировать схему эвакуации из школы и моделировать её в ходе учебной тревоги;
—  актуализировать правила безопасного поведения на улице, полученные в 1—2 классах;
—  работать в группах: изучать по материалам учебника правила поведения на улице и в 
транспорте, готовить сообщения;
—  обсуждать предложенные ситуации, которые являются потенциально опасными;
—  выполнять тесты с выбором ответа о правильном/неправильном поведении на улице и в 
транспорте;
—  моделировать свои действия в ходе ролевой игры;
—  актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных местах;
—  обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его;
—  работать со взрослыми: составлять схему своего двора и окрестностей с указанием опасных
мест;

воды;

анализировать по схеме цепь загрязнения; 
приводить примеры цепей загрязнения;
моделировать пути поступления загрязняющих веществ в организм;
обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране окружающей среды;
практическая работа: знакомиться с устройством и работой бытового фильтра для очистки

работать с терминологическим словариком;____________________________________________



— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке__________________________________________________________________________

6. Чему учит 
экономика

6 часов — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по предложенному плану;
—  приводить примеры использования природных богатств и труда в процессе производства 
товаров;
— прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий;
— раскрывать роль науки в экономическом развитии;
— работать со взрослыми: выяснять роль профессий родителей в экономике;
—  работать с терминологическим словариком;
—  актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, полученные в 1—2 классах;
— практическая работа в паре: исследовать выданное учителем сельскохозяйственное растение и 
описывать его по плану;
— обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством;
— различать и классифицировать культурные растения;
— определять с помощью атласа-определителя культурные растения;
— характеризовать роль выращивания культурных растений в экономике и труд растениеводов;
— выявлять связь растениеводства и промышленности;
— работать с терминологическим словариком;
— исследовать, какие продукты растениеводства используются в семье в течение дня;
— работать со взрослыми: интервьюировать работников сельского хозяйства;
— характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве товаров;
—  соотносить продукцию и отрасли промышленности;
— выявлять взаимосвязь отраслей промышленности;
— характеризовать труд работников отраслей промышленности;
— работать с терминологическим словариком;
—  работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе или выяснить
у взрослых членов семьи, какие отрасли промышленности, какие крупные предприятия есть в регионе;
—  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
— характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля — продажа); моделировать ситуации 
бартера и купли-продажи;
—  раскрывать роль денег в экономике;
— различать денежные единицы разных стран;
— практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты России по внешнему виду, 
устно описывать их;
— работать с терминологическим словариком;________________________________________________



—  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
—  характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы;
—  определять, люди каких профессий получают зарплату из государственного бюджета;
—  выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства;
—  моделировать доходы и расходы государства в виде математических задач;
— работать с терминологическим словариком;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
—  актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, полученные в 1—2 классах;
—  характеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики на окружающую среду;
—  раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией;
—  обсуждать, почему при осуществлении любого экономического проекта в настоящее время 
осуществляется экологическая экспертиза;
—  приводить примеры изменения экономических проектов под влиянием экологов;
—  моделировать экологические прогнозы;
— работать с терминологическим словариком;
—  работать со взрослыми: выяснять, какие меры экологической безопасности предпринимаются в 
регионе;
—  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке____________________________________________________________________________

7. Путешествия но 
городам и 
странам

7 часов —  Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
—  прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте России;
—  рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца;
— узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям;
— составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу;
— моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопримечательностей, 
сувениры и т.д.;
— выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
— с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца;
—  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
—  прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте России;
—  рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца;
—  узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям;
—  составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу;
—  моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопримечательностей,_____



сувениры и т.д.;
— выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
— с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
— показывать на карте России её границы и пограничные государства, их столицы, в том числе 
страны, граничащие только с Калининградской областью или имеющие с Россией только морские 
границы;
— обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь добрососедские отношения;
— выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
— работать с терминологическим словариком;
— с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о странах, граничащих с Россией;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
— работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах севера Европы 
(каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом местоположения страны и её 
столицы на политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 
распределять материал на несколько сообщений;
— соотносить государства и их флаги;
—  узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемы-х стран; её замечательных людей;
— составлять вопросы к викторине по странам севера Европы;
— работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из стран севера Европы;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
— работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах Бенилюкса (каждой группе по 
одной стране), подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на политической 
карте Европы; выступать одному из представителей группы или распределять материал на несколько 
сообщений;
— составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса;
—  описывать достопримечательности стран Бенилюкса по фотографиям;
— выполнять задания электронного приложения к учебнику;
— используя дополнительную литературу, находить несколько интересных фактов по изучаемым 
странам;
— работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из Бельгии, Голландии, 
Люксембурга;
— работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах центра Европы (каждой группе
по одной стране), подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на__________



политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или распределять материал 
на несколько сообщений;
— узнавать и описывать достопримечательности по фотографиям;
— выполнять задания по электронному приложению к учебнику;
— моделировать достопримечательности из пластилина;
— работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из Германии, Австрии, 
Швейцарии;
— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
— работать в группе: самостоятельно изучить материал о Греции и Италии, подготовить 
сообщения с показом местоположения стран и их столиц на политической карте Европы; выступать 
одному из представителей группы или распределять материал на несколько сообщений;
—  составлять вопросы к викторине по Греции и Италии;
— описывать достопримечательности Греции и Италии по фотографиям;
— используя дополнительную литературу, находить интересные факты об изучаемых странах;
— работать со взрослыми: в магазинах выяснить, какие товары поступают из Греции и Италии;

4 класс 
68 часов

1. Земля и 
человечество

4 часа - Знакомиться с учебником и учебными пособиями по «Окружающему миру» для 4 класса, с разворотом 
«Наши проекты» в 1 части учебника, выбирать проекты для выполнения;
Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- на основе строения Солнечной системы характеризовать планеты , перечислять их в порядке увеличения 
и уменьшения размеров, осуществлять самопроверку;
- различать планеты и их спутники;

- работать в паре: анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца;
- практическая работа : моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца;
- устанавливать причинно-следственные связи между движением Земли и сменой дня и ночи, сменой 

времён года;
- рассказывать о мире, с точки зрения астронома;
- работать в наре: изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять планеты в правильной 
последовательности, моделировать строение Солнечной системы;
- извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь;
- работать со взрослыми: находить дополнительной литературе, Интернете научные сведения о Солнце 

и Солнечной системе, кометах и астероидах, готовить сообщения;
- работать в паре: изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, соотносить их с собственным
практическим опытом, находить на карте звёздного неба знакомые созвездия;_________________________



- моделировать изучаемые созвездия;
- определять направление на север по Полярной звезде;
- выполнять задания электронного приложения к учебнику, пользуясь персональным компьютером;

- работать с терминологическим словарём;
- составлять рассказы о мире , с точки зрения историка;
- характеризовать роль исторических источников для понимания событий прошлого ;
- обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий прошлого ;

- посещать краеведческий музей и готовить рассказ на основании его экспонатов о прошлом своего 
региона, города(села);
- определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее исторические 
события;
- обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях;
- работать в паре: анализировать историческую карту, рассказывать по ней об исторических событиях;
- работать с терминологическим словарём;

- рассказать о причинах появления Списка Всемирного наследия
- различать объекты Всемирного природного и культурного наследия;

- работать в паре : знакомиться по карте -  схеме с наиболее значимыми объектами Всемирного наследия, 
определять их по фотографиям ;
извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об объектах Всемирного наследия и 
животных из Международной Красной книги и готовить сообщения о них; 
знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной книги;
- читать в учебнике тексты об одном из объектов Всемирного наследия, о животном из Международной 
Красной книги и использовать их как образец для подготовки собственных сообщений ;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке____________________________________________________________________________

2. Природа России 5 часов - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- работать в паре : находить и показывать на физической карте России изучаемые географические 
объекты, рассказывать о них по карте;

- различать холмистые и плоские равнины ;
- характеризовать формы земной поверхности России, рассказывать о них по личным впечатлениям ; 
показывать на физической карте России изучаемые моря, озера, реки, рассказывать о них по карте;
- различать моря Северного и Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов;

- извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об изучаемых географических объектах, 
готовить сообщения;
- выполнять на персональном компьютере задания из электронного приложения к учебнику;

- работать со взрослыми: готовить материалы к выставке «Где мы были»;
- работать в паре: знакомится с картой природных зон России, сравнивать ее с физической картой России;



определять по карте природные зоны России, высказывать предположения о причинах их смены, 
осуществлять самопроверку;
выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и ее освещенности сол
нечными лучами;
- работа в паре: определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических пустынь, 

объяснять, как они приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку об экологических связях в 
изучаемой природной зоне, моделировать характерные цепи питания;
- устанавливать причинно-следственные связи между освещенностью Солнцем поверхности Земли и 

сменой природных зон; работать со схемой освещенности Земли солнечными лучами;
-находить на карте природных зон области высотной поясности;
- находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и широколиственных лесов, рассказывать о 
них по карте;
- устанавливать зависимость особенностей лесных зон распределения тепла и влаги;
- работать в группе: знакомиться по материалам учебника с природой лесных зон; определять с помощью 

атласа-определителя растения лесов; моделировать характерные цепи питания;
- сравнивать природу тундры и лесных зон;
- находить в Интернете информацию о растениях и животных лесных зон, готовить сообщения;

- сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям;
- находить и показывать на карте природных зон зону степей, рассказывать о ней по карте;
- устанавливать зависимость особенностей степной зоны от распределения тепла и влаги;
- работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и животным миром степей, 
моделировать характерные цепи питания;

- сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры;
- обсуждать экологические проблемы зоны степей и пусти их решения;
- извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о растениях и животных степей, 
готовить сообщения;
- совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные заповедники, обсуждать эко

логические проекты ученых в этих заповедниках;
- характеризовать зону степей по плану;

- находить и показывать на карте зону субтропиков, рассказывать о ней по карте;
- устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны;
- работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и животным миром Чер
номорского побережья Кавказа, рассказать по рисунку об экологических связях, моделировать ха
рактерные цепи питания;

- обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические проблемы Черноморского 
побережья Кавказа;
- совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии на курорты Черноморского побережья_______



Кавказа, в Дендрарий г.Сочи, в национальный парк «Сочинский» ;
- обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на поляне»;
- работать с терминологическим словариком;
- характеризовать зону субтропиков по плану;
- формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке

3. Родной край -  
часть большой 

страны

7 часов - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить; 
знакомиться с политико-административной картой России;

находить на политико-административной карте России свой регион; знакомиться с картой своего региона, 
рассказывать по ней о родном крае;

- описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края; 
находить на карте региона основные формы земной поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из 
краеведческой литературы необходимую информацию о поверхности края;
- обсуждать меры по охране поверхности своего края;
- изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края;
- работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с городом(селом), о 
наличии оврагов и истории их возникновения;
- работа в группе: составлять список водных объектов своего региона; описывать одну из рек по 
приведенному в учебнике плану; составлять план описания другого водного объекта (например, озера, 
пруда);
- моделировать значение водных богатств в жизни людей;
- выявлять источники загрязнения близлежащих водоемов;

- обсуждать рассказ «Бутылочная почта» из книги «Великан на поляне»;
- участвовать в водоохранных мероприятиях в городе (селе);
- находить на физической карте России условные обозначения полезных ископаемых;

- практическая работа в группе: определять полезное ископаемое, изучать его свойства, находить 
информацию о применении, местах и способах добычи полезного ископаемого; описывать изученное 
полезное ископаемое по плану; готовить сообщения и представлять его классу;
- различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах;

- работать в паре: извлекать из краеведческой литературы информацию о типах почв своего региона; 
изготавливать макет разреза почвы; доказывать огромное значение почвы для жизни на Земле, 
осуществлять самопроверку;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата -  под ногами» из книги «Великан на поляне»;
- извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв в регионе;

- наблюдать объекты и явления природы;
- определять природные объекты с помощью атласа определителя;__________________________________



- фиксировать результаты наблюдения;
- сравнивать результаты наблюдений, сделанных в различных природных обществах

- работать в паре: определять с помощью атласа-определителя растения смешанного леса в гербарии; 
узнавать по иллюстрациям в учебнике представителей лесного сообщества; выявлять экологические 
связи в лесу;
- рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы встречаются в лесах 

родного края;
- моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона;

- работать в паре: описывать луг по фотографии, определять растения луга в гербарии; знакомиться с 
животными луга по иллюстрации учебника; выявлять экологические связи на лугу;
- рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, животных, грибах своего региона

- обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по вине человека, предлагать пути 
решения экологических проблем;
- характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике плану;

- обсуждать материалы рассказов о лесе из книги «Великан на поляне»;
- работать со взрослыми: наблюдать за жизнью леса, определять его обитателей с помощью 
атласа-определителя;
- работать в паре: описывать водоем по фотографии; определять с помощью атласа-определителя 
растения пресного водоема; узнавать по иллюстрациям учебника живые организмы пресных вод; 
выявлять экологические связи в пресном водоеме;
- рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод родного края;
- моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего региона;

- характеризовать пресноводное сообщество своего региона по данному в учебнике плану;
- обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в воде;
- извлекать из книг «Зелёные страницы», «Великан на поляне» информацию об обитателях пресноводных 
вод, о поведении людей и обсуждать её;

- работать со взрослыми: наблюдать за жизнью пресного водоема, определять его обитателей с помощью 
атласа-определителя;
- выявлять зависимость растениеводства с регионе от природных условий;
- работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с одной из отраслей 
животноводства, готовить сообщения, представлять их классу;
- различать породы домашних животных ( на примерах, характерных для региона);

- работа в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с одной из отраслей 
растениеводства, готовить сообщения, представлять их классу;
- практическая работа: определять с помощью иллюстраций учебника полевые культуры в гербарии; 
различать зерна зерновых культур;

- различать сорта культурных растений ( на примерах, характерных для региона);_____________________



- работать со взрослыми: наблюдать за весенними работами в поле, огороде, саду, участвовать в по
сильной работе по выращиванию растений;
- выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий;
- работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с одной из отраслей 
животноводства, готовить сообщения, представлять их классу;
- различать породы домашних животных ( на примерах, характерных для региона);
- работать со взрослыми: наблюдать за трудом животноводов, участвовать в посильной работе по уходу 

за домашними сельскохозяйственными животными;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке____________________________________________________________________________

4. Страницы
Великой истории

2 часа - Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 2-ой части учебника, выбирать проекты для выполнения;
- понимать учебные задачи урока и стараться их выполнить;
- определять по «ленте времени» длительность периода первобытной истории;

- определять по «ленте времени» длительность истории Древнего мира;
- находить на карте местоположение древних государств;
- обсуждать роль огня и приручения животных;
- анализировать иллюстрации учебника;

- понимать роль появления и развития письменности в древности для развития человечества, сопос
тавлять алфавиты древности;
- понимать роль археологических находок для изучения истории древних государств;
- работать с терминологическим словариком;
- рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей и жизни, быте и культуре первобытных людей 

на территории региона;
- понимать роль археологии и изучении первобытного общества;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику ;
- сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и Средневековья, определять по 
«ленте времени» длительность Средневековья;
- находить на карте местоположение крупных городов, возникших в Средневековье;
- описывать по фотографиям средневековые достопримечательности современных городов;
- сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и Средневековья;
- развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские турниры Средневековья;
- сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия: место и время их возникновения, 

особенности храмов;
- понимать важность изобретения книгопечатания для человечества;

- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- работать с терминологическим словариком;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать______



достижения на уроке
5. Страницы

истории России
13 часов - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;

- анализировать карту расселения племен древних славян;
- выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными условиями того времени;
- характеризовать верования древних славян;
- моделировать древнеславянское жилище;
- прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и расширение территории государства в 

9 11 веках;
- характеризовать систему государственной власти в 9-11 веках в Древней Руси;
- обсуждать причину введения на Руси христианства и значение Крещения ;
- анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы Древней Руси с кочевниками;
- составлять план рассказа на материале учебника;
- в ходе самостоятельной работы (в группах) анализировать карты Древнего Киева и Древнего Новгорода 
, характеризовать их местоположение , оборонительные сооружения , занятия горожан, систему 
правления , находки берестяных грамот в Новгороде , готовить сообщения презентовать их на уроке;
- сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух главных городов Древней Руси;

- обсуждать важность находок археологами берестяных грамот;
- развивать воображение , реконструируя жизнь древних новгородцев;
- обсуждать. Почему былина о Садко могла появиться только в Новгороде;
- характеризовать значение летописи об основании Москвы как исторического источника;

- обсуждать роль создания славянской письменности для распространения культуры в Древней Руси;
- характеризовать состояние грамотности на Руси после создания славянской азбуки;
- выявлять роль летописей для изучения истории России;

- обсуждать роль рукописной книги в развитии русской культуры;
- характеризовать оформление рукописных книг как памятников древнерусского искусства;

- работать с терминологическим словарём;
- прослеживать по карте нашествия Батыя на Русь;
- обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского нашествия ;

- описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и монгольских воинов ;
- рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника;

- находить на карте места сражений Александра Невского со шведскими и немецкими захватчиками ;
- по иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение русских воинов и немецких рыцарей;

- высказать своё отношение к личности Александра Невского ;
- приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси;
- рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана Калиты;
- прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы;
- обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его правления ;_______________



- работать с терминологическим словарём;
- заполнять «Героическую летопись России» (вкладка в рабочей тетради);

- прослеживать по карте передвижения русских и ордынских войск;
- составлять план рассказа о Куликовской битве;

- рассказывать о Куликовской битве по составленному плану;
- моделировать ход Куликовской битвы;
- отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы;

- обсуждать, почему так важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия Радонежского ;
- рассказывать о поединке богатырей;
- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись России»;
- осознавать роль Куликовской битвы в истории России;
- рассказывать об изменении политики в отношении Золотой орды;
- описывать по иллюстрации в учебнике изменения в облике Москвы;

- обсуждать значение освобождения от монгольского ига;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись России»;
- отмечать на «ленте времени» даты освобождения от монгольского ига, венчания Ивана Грозного на 
царство;
- обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и культуры в России;
- на основе самостоятельного изучения материала учебника (по группам) рассказывать о первопечатнике 
Иване Фёдорове и издании первых русских учебников ;
- сопоставлять современные и первопечатные учебники по иллюстрациям;

- работать с терминологическим словарём;
- развивать воображение , «обучая грамоте « учеников 17 века;
- обсуждать значение организации народного ополчения и освобождения Москвы от польской 
интервенции;
- отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы;
- заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись России»;

- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- работать с терминологическим словарём ;
- рассказывать об этом событии от имени участников ополчения;
- осознавать роль борьбы за независимость в начале 16 века в истории России;

- рассказывать о реформах Петра 1 на основе материала учебника;
- извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о Петре 1, которой нет в учебнике;
- описывать достопримечательности Санкт-Петербурга ;

- обсуждать, заслуженно ли Пётр 1 стал называться Великим ;
- отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала империей;_____



- находить на карте приобретения города, основанные Петром 1;
- высказывать своё отношение к личности Петра Великого;

- работать с терминологическим словарём; ;
- составлять план рассказа о М. В. Ломоносове;
- прослеживать по карте путь М.В.Ломоносова из Холмогор в Москву;
- обсуждать, каковы были заслуги М.В.Ломоносова в развитии науки и культуры;
- отмечать на «ленте времени» дату основания Московского университета ;
- извлекать из Интернета сведения о современном МГУ им. М.В.Ломоносова;
- высказывать своё отношение к личности М.В.Ломоносова;
- обсуждать, заслуженно ли Екатерина вторая стала называться Великая;
- описывать достопримечательности Петербурга
- сравнивать положение разных слоёв российского общества;
- рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачёва;
- прослеживать по карте рост территории государства ;
- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове;
- извлекать из Интернета сведения сведения о Петербурге, Москве, других городах России в 18 веке;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;

- работать с терминологическим словарём;
- на основе самостоятельной работы по учебнику рассказывать о Бородинском сражении;
- отмечать на «ленте времени» Отечественную войну! 812 года;

- заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись России»;
- обсуждать , почему война 1812 года называется Отечественной;
- обсуждать, почему после отечественной войны 1812 года был воздвигнут на Красной площади 

памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому;
- извлекать из Интернета сведения о биографиях героев Отечественной войны 1812 года , готовить 

доклады, презентовать их в классе;
- работать с терминологическим словарём;

- в ходе самостоятельной работы (по группам) над темами «Декабристы», «Освобождение крестьян», 
«Петербург и Москва» изучать текст учебника, выполнять задания из рабочей тетради и электронного 
приложения к учебнику , готовить сообщении и презентовать их на уроке;
- работать с историческими картами , находить на карте Транссибирскую магистраль;
- сопоставлять исторические источники;
- извлекать из краеведческой литературы сведения о технических новшествах , появившихся в 19 веке в 
регионе;
- отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны , Февральской и Октябрьской революций;

- составлять план рассказа о событиях начала 20 века и рассказывать о них по плану;
- интервьюировать взрослых членов семьи о том , какую роль сыграли Октябрьская революция и______



гражданская война в судьбе семьи;
- развивать воображение, составляя от лица журналиста начала 20 века интервью с учёным , каким он 

видит наступивший век;
- знакомиться по карте СССР с административно-территориальным устройством страны;
- сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в рабочей тетради и в электронном пособии , зна
комиться с символикой герба СССР;

- сравнивать тексты гимнов дореволюционной России , СССР и Российской Федерации;
- в ходе внеурочной экскурсии по городу выяснять, какие названия возникли при Советской власти и 

какие реалии они отражают
- знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных станций метро (для москвичей -  в ходе 
внеурочной экскурсии );
-прослушивать в записях песни 1930-х годов;

- составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны , рассказывать о ней по плану;
- обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей страны и всего мира;

- встречаться с ветеранами войны , интервьюировать их;
- прослушивать в записи песню «Вставай страна огромная» и другие песни времён войны ;

- делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на тему войны и Парада Победы;
- выяснять в краеведческом музее , какой вклад внёс город (село) в Победу;
- собирать материал о мероприятиях празднования годовщины Победы в родном городе (селе) регионе;
- интервьюировать старших членов семьи об участии их в войне , как они встретили День Победы в 1945 
году;
- работать с терминологическим словарём;
- извлекать из дополнительной литературы , Интернета информацию об освоении космоса (для учащихся 
Москвы -  из внеурочной экскурсии в Музей космонавтики);
- интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили день 12 апреля 1961 года;
- прослушивать в записи песни, посвящённые полёту Юрия Гагарина;
- знакомиться с репродукциями картин космонавта А. Леонова на космическую тему;
- интервьюировать старших членов семьи о послевоенной истории страны и их участии в развитии страны 
, о проблемах страны и семьи, отбирать в семейном архиве необходимые фотографии, готовить 
сообщение и презентовать его в классе;
- работать с электронным пособием;
- работать с терминологическим словарём;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать

достижения на уроке____________________________________________________________________________
6. Современная 

Россия
3 часа - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;

- находить на политико-административной карте РФ края, области, республики, автономные округа ,
автономные области, города федерального значения ;___________________________________________



- различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь;
- различать прерогативы Президента, Федерального собрания и Правительства;

- следить за государственными делами по программам новостей ТВ и печатным средствам массовой 
информации;
- анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка ;
- обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других людей;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- готовить проекты»Декларация прав» (членов семьи, учащихся класса, учителей и учащихся) , 

обсуждать их в классе;
- работать с терминологическим словарём;

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;

- знакомиться с особенностями герба Российской Федерации , его историей, символикой, отличать герб 
России от гербов других государств;
- знакомиться с Государственным флагом России, его историей, с Красным знаменем Победы;
- выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его исполнения , с историей гимна России , 

отличать гимн Российской Федерации от гимнов других государств;
- различать праздники государственные , профессиональные, церковные, народные, семейные;
- знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать их значение для страны и каждого 
её гражданина;
- обсуждать , зачем государству нужны символы;

- моделировать символы своего класса, семьи;
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;
- знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с регионами , городами, народами 
России;
- совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в разные города России, посещать музеи , 

осматривать памятники истории и культуры;
- рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России , демонстрировать фотографии, су

вениры;
- анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их символику;
- пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых соотечественниках (по своему выбору);
- Выполнять тесты с выбором ответа;

- оценивать правильность/неправильность предложенных ответов;



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми 
учебного материала по каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами.

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения учащихся, принимать меры к устранению 
пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.

Оценочная шкала в 1и 2 классах
В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия, темп деятельности и др.).

Качество освоения программы Уровень достижений

90-100% высокий
66-89% повышенный
50-65% средний

меньше 50%> ниже среднего

Критерии оценивания по окружающему миру в 1 и 2классах

Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в соответствии с требованием программы на основе 
анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр.

. Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой правильные, логически законченные 
рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен 
установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике.

. Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, построенные как правильные, логически 
законченные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала.

. Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи 
явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.

. Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.

Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем с третьего класса.



Успешность освоения учебных программ обучающихся 3 - 4  классов в соответствии с ФГОС НОО (2009г.) оценивается по пятибалльной
шкале.
Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме

Качество освоения 
программы

Уровень достижений Отметка в балльной шкале

90-100% высокий «5»
66-89% повышенный «4»
50-65% средний «3»

меньше 50% ниже среднего «2»

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 
суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и умения учащихся по природоведению 
оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ.

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются такие контрольные 
работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа:
• поиск ошибки;
• выбор ответа;
• продолжение или исправление высказывания.

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 
продвижения учащихся.
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи 
между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 
поставленные вопросы.
Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные 
неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам 
при указании на них учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 
результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 
выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением практических 
работ даже с помощью учителя.

Оценка тестов.



Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 
работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 
трудности. Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку 
("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.
Как один из вариантов оценивания:

• "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;
• "СРЕДНИИ" - все задания с незначительными погрешностями;
• "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих 
уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100%
менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов

"2" "3" " 4 " "5"

Критерии оценивания нроектно-исследовательских работ учащихся.

Этап работы над 
проектом

Критерии,
соответствующие
этапам

Характеристика критерия

Подготовительный этап Актуальность Обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает разрешение 
имеющихся по данной тематике противоречий

Планирование работы Осведомленность Комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и свободное 
владение материалом

Исследовательская
деятельность

Научность Соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также методов 
работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использование 
конкретных научных терминов и возможность оперирования ими

С амостоятел ьность Выполнение всех этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемая 
действиями координатора проекта без его непосредственного участия

Результаты или выводы Значимость Признание выполненного авторами проекта для теоретического и (или) практического 
применения



Системность Способность школьников выделять обобщенный способ действия и применять его при 
решении конкретно-практических задач в рамках выполнения проектно
исследовательской работы

Структурированность Структурированность Степень теоретического осмысления авторами проекта и наличие 
в нем системообразующих связей, характерных для данной предметной области, а также 
упорядоченность и целесообразность действий, при выполнении и оформлении проекта

Интегративность Связь различных источников информации и областей знаний и ее систематизация в 
единой концепции проектной работы

Креативность (творчество) Новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью которых авторы внесли нечто 
новое в контекст современной действительности

Представление готового 
продукта

Презентабельность 
(публичное представление)

Формы представления результата проектной работы (доклад, презентация, постер, 
фильм, макет, реферат и др.), которые имеют общую цель, согласованные методы и 
способы деятельности, достигающие единого результата. Наглядное представление хода 
исследования и его результатов в результате совместного решения проблемы авторами 
проекта

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, стилистически грамотно и в тезисно изложить 
этапы и результаты своей деятельности

Апробация Распространение результатов и продуктов проектной деятельности или рождение нового 
проектного замысла, связанного с результатами предыдущего проекта

Оценка процесса и 
результатов работы

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов проектной работы к процессу проектирования и 
результату своей деятельности. Характеризуется ответами на основные вопросы: Что 
было хорошо и почему? Что не удалось и почему? Что хотелось бы осуществить в 
будущем?

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных баллов.

Количество 
набранных баллов

Уровень проекта Оценка

до 40 баллов Низкий уровень 2
41-60 Средний уровень 3
61-80 Выше среднего уровня 4
81-100 Высокий уровень 5


